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Объем дисциплины: 5 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области электроподвижного состава 

и создание предпосылок для их реализации при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании 

подвижного состава железных дорог 

1.2 Задачами дисциплины является освоение технических характеристик и принципов действия автономных 

локомотивов; ознакомление с организацией эксплуатационной работы автономных локомотивов; 

ознакомление с организацией технического обслуживания и ремонта.. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-12-  владением основами расчета и проектирования элементов и устройств различных физических 

принципов действия 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

основные понятия механики 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

основные методы механики 

Уровень 3 
(высокий) 

основные виды технических документов 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

выполнять расчеты типовых элементов при простых видах нагружениях 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

выполнять расчеты и проектирования элементов и устройств различных физических 

принципов действия 

Уровень 3 
(высокий) 

выполнять расчеты нетиповых элементов при сложных видах нагружениях 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

навыками составления технических документов 
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Уровень 2 
(продвинуты

й) 

методами описания механических процессов 

Уровень 3 
(высокий) 

методами анализа полученной информации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Основные понятия статики: абсолютно твёрдое тело, сила, эквивалентные и уравновешенные 

системы сил, равнодействующая. Аксиомы статики, связи и их реакции. Основные виды 

связей и их реакции. Момент силы относительного центра (точки). Момент силы 

относительно оси. Пара сил. Лемма о параллельном переносе силы. Главный вектор и 

главный момент системы сил. Теорема Пуансо. Условия равновесия произвольной системы 

сил. Теорема Вариньона. Частные случаи приведения системы сил к заданному центру 

Векторный, координатный и естественный способы задания движения точки. Траектория 

точки, скорость и ускорение точки при разных способах задания ее движения. Поступательное 

движение твёрдого тела. Вращательное движение твёрдого тела вокруг неподвижной оси.  

Плоское движение твёрдого тела. Теорема о распределении скоростей точек тела при плоском 

движении. Теорема о проекциях скоростей двух точек тела . Мгновенный центр скоростей. 

Теорема о распределении ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр ускорений 

2 Абсолютное и относительное движение точки; переносное движение. Теорема о сложении 

скоростей. Теорема Кориолиса о сложении ускорений. Модуль и направление кориолисова 

ускорения 

Плоское движение твёрдого тела. Теорема о распределении скоростей точек тела при плоском 

движении. Теорема о проекциях скоростей двух точек тела . Мгновенный центр скоростей. 

Теорема о распределении ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр ускорений 

Предмет динамики. Законы механики Галилея-Ньютона. Инерциальная система отсчёта. Две 

основные задачи динамики. Дифференциальные уравнения движения свободной и 

несвободной материальной точки в декартовых и естественных координатах. Интегрирование 

дифференциальных уравнений движения материальной точки в простейших случаях. 

Постоянные интегрирования и их определение по начальным условиям. Элементарная работа 

силы. Работы силы на конечном перемещении. Мощность. Работа силы тяжести, силы 

упругости. 

Теорема об изменении кинетической энергии системы. Работа внутренних сил 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


